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Екатеринбург, Орджоникидзевская территориальная избирательная комиссия  №28

Приняли участие в выборах:                                57,64% 
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне 
помещений для голосования 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования

8
Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования

9 Число недействительных избирательных бюллетеней

10 Число действительных избирательных бюллетеней

11
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

12
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на 
избирательных участках 

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках

14
Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией

16 Число утраченных избирательных бюллетеней

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 

17а Число утраченных открепительных удостоверений

17б Число не учтенных открепительных удостоверений
18 1.Политическая партия «Аграрная партия России»
19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
20 3.Политическая партия «Демократическая партия России»
21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»
22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливости»
24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия 

России»
25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28 11.Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»
Число избирателей, принявших участие в выборах

абсолютное:
в процентах:

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва

2 декабря 2007 года
ПРОТОКОЛ

Число участковых избирательных комиссий 102
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования 102
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Орджоникидзевской  районной

территориальной избирательной комиссии
города Екатеринбурга по подготовке и
проведению выборов депутатов палат

Законодательного Собрания Свердловской
области, назначенных на 2 марта 2008 года
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Почетными грамотами и памятными
подарками награждены: МОУ ДОУ №15
(заведующая О.Н. Ошкина); МОУ ДОУ №76
(заведующая Н.П. Ватолина); МОУ ДОУ №118
(заведующая О.Г. Порошина); МОУ ДОУ № 134
(заведующая Т.Г. Рыбакова); МОУ ДОУ №165
(заведующая Г.П. Кулакова); МОУ ДОУ №203
(заведующая Е.В. Бугаева); МОУ ДОУ № 215
(заведующая В.Б. Юрьевских); МОУ ДОУ
№244 (заведующая М.А. Безрукова); МОУ
ДОУ №265 (заведующая Г.Г. Кузьмина); МОУ
ДОУ №317 (заведующая Л.В. Малявцева);
МОУ ДОУ №319 (заведующая З.Л. Пивнева);
МОУ ДОУ №346 (заведующая Т.Н.
Кондратьева); МОУ ДОУ №399 (заведующая
Л.Н. Котлова); МОУ ДОУ №403 (заведующая
Л.В. Петалова), МОУ ДОУ №446 (заведующая
Т.П. Лебедева); МОУ ДОУ №452 (заведующая
С.К. Бруковская); МОУ ДОУ №499
(заведующая Н.В. Одинцова); МОУ ДОУ №516
(заведующая Л.А. Закожурникова); МОУ ДОУ
№522 (заведующая В.П. Луценко); МОУ ДОУ
№569 (заведующая М.И. Ушакова).

Вручены благодарственные письма

Итоги конкурса «МОЯ СЕМЬЯ И ВЫБОРЫ»

Орджоникидзевской РТИК г. Екатеринбурга
следующим воспитателям: Кирилловой М.С.,
Салимовой Т.Н., Чвокиной Е.Г. (МОУ ДОУ
№15); Сунгатовой Д.Ф., Аглямовой И.Ф. (МОУ
ДОУ №118); Блажевской Н.Г., Шишкиной В.А.,
Дехтяревой Е.В. (МОУ ДОУ №134); Калининой
Т.Я. (МОУ ДОУ №165); Федюшиной Ю.В. (МОУ
ДОУ №203); Малаевой Е.В. (МОУ ДОУ №215);
Коровиной С.В., Москальковой С.Н. (МОУ ДОУ
№244); Сафаровой Н.М. (МОУ ДОУ №319);
Трубчаниновой Л.Н., Нуриевой С.С.,
Мангилевой С.А., Петряевой О.В. (МОУ ДОУ
№346); Ялымовой Н.Ф., Коледовой О.В.,
Бочкарева С.А. (МОУ ДОУ №399);
Неупокоевой О.П. (МОУ ДОУ №403);
Турсковой Л.А. (МОУ ДОУ №446); Орловой
Л.В., Бреусовой О.И., Бурцевой Н.Л. (МОУ ДОУ
№499); Камаловой Г.А. (МОУ ДОУ №516);
Волоховой Л.Р., Кочетковой И.В. (МОУ ДОУ
№522); Чевтайкиной В.П., Хлебниковой Е.Б.,
Леонтьевой Н.К. (МОУ ДОУ №569).

Памятные подарки будут вручены как
коллективам, так и семьям и детям-
участникам конкурса.

 На днях Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга подвела итоги среди

коллективов дошкольных образовательных учреждений, принявших
участие во втором районном конкурсе детского творчества «Моя семья и
выборы» среди воспитанников детских дошкольных учреждений района.
На этот раз работ было намного больше, чем в прошлом году, да и сам

подход к выполнению работ был более интеллектуальным и креативным.

Чикуров Саша, 3 года. МОУ ДОУ №499

Федюшина Маша. МОУ ДОУ №452
Семья Бардиных. МОУ ДОУ №499

Давыдова Даша, 6 лет. МОУ ДОУ №569

П
О

ДВ
О

ДИ
М

   И
ТО

ГИ
П

РА
ВО

ВО
Й

Л
И

К
БЕ

З

Избирательная система определяет
порядок проведения выборов в
государстве, а также включает в себя
все общественные отношения,
связанные с ними. Конституция РФ
1993года объявила референдум и
выборы высшим выражением власти
народа, непосредственным ее
проявлением. Однако избирательная
система, по мнению авторов, не может
формировать, а тем более играть
существенную роль в процессе
становления государственности,
наоборот, государственность является
институтом, полностью и исключительно
отвечающим за структуру и форму
избирательной системы.

Действительно, выборы - это форма
непосредственной демократии. Любое

Несколько слов об ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

демократическое государство
немыслимо без проведения
периодических свободных выборов,
составляющих основу демократии.
Через выборы большинство граждан
участвует в осуществлении
государственной власти. Выборы
являются важнейшей формой контроля
граждан за деятельностью
государственных и муниципальных
органов. Избрание депутатов и
должностных лиц порождает
ответственность органов власти перед
населением.

Выборы - это и форма политической
борьбы. Плюрализм идеологий и
наличие многопартийности является
обязательной предпосылкой истинно
демократического избирательного

процесса. Вынесенный на обсуждение
выше авторами тезис о том, что
государственность формирует
избирательную систему, а не наоборот,
подтверждает и следующее.
Избирательное право резюмирует два
важнейших признака политической
демократии - конкурентный характер
политической власти и ее сменяемость
(ротация) только по итогам
периодически проводимых выборов. В
современной российской
государственности мы можем говорить
о выборах как периодически
проводимых, но констатировать
конкурентный характер политической
власти не имеет смысла ввиду его
отсутствия.

Становление российской государственности - крайне сложная и противоречивая сфера, где
происходят глубокие и быстрые перемены: отказ от старых стереотипов и поиск новых форм,
переосмысление исторического опыта и критика классических авторитетов. Отражением этих
процессов явился и новый подход к способам и порядку формирования государственных органов.
В Российской Федерации конституционно закреплены как высшее непосредственное выражение
принадлежащей народу власти референдум и свободные демократические выборы.

Проблемы избирательной системы
РФ, ее роли в становлении
демократических основ российской
государственности чрезвычайно
актуальны. Стержнем для формирования
избирательной системы должно стать
обеспечение политической свободы
каждого гражданина, его права
выбирать. Избирательное право
является формальным, а нормы
избирательного права лишены
правозащитной силы, если у гражданина
нет возможности сделать реальный
выбор между разными политическими
силами, которые по-разному
рассматривают приоритеты развития
страны и государства, задачи этого
государства в увязке с формами их
разрешения.


